УТВЕРЖДАЮ :
Детским садом
.»

.С.Богайскова
обрания № -^ '
2017г.

«Vе

Ж
План мероприятий V.4&*

по предупреждению коррупционных правоидрущений
в сфере деятельности Детского сада № 256 ОАО «РЖД»
на 2018г.
Цель: Создание и использование организационно - правовых механизмов, направленных
на эффективную профилактику возможности коррупции в детском саду
Задачи:
разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий
администрации детского сада;
разработка и внедрение организационно - правовых механизмов, снимающих
возможность коррупционных действий в ДОУ;
содействие реализации прав детей и родителей на доступ к информации о
возможных фактах коррупции в ДОУ.
1 .О рганизационны е меры
1.1. Разработка плана мероприятий по
Декабрь
противодействию коррупции в сфере
2017г.
деятельности Д О У на 2018 год.
1.2.П овы ш ение сознательности сотрудников
январь
через ознакомление сотрудников с У головным
2018г.
кодексом РФ по борьбе с коррупцией, на тему
«Знаешь ли ты закон?»

С тарш ий воспитатель
М ихаелян Н.А.
С тарш ий воспитатель
М ихаелян Н.А.

2. Меры по правовому просвещению и повыш ению антикоррупционной компетентности
сотрудников, воспитанников ДОО и их родителей
Ежегодно
2.1. Организация и проведение в
Старший воспитатель
9 декабря
М еждународный день борьбы с коррупцией
М ихаелян Н.А, воспитатели
мероприятий, направленных на формирование
групп, музыкальный
нетерпимости в обществе к коррупционному
руководитель, инструктор по
поведению
физкультуре Киселева Е.М.
2.2. Повышение сознательности сотрудников
через ознакомление сотрудников с Уголовным
кодексом РФ по борьбе с коррупцией, на тему
«Знаешь ли ты закон?»
2.3. Проведение двухмесячника гражданской и
правовой сознательности "Мой выбор"
2.4. Изготовление памяток для родителей. "Если
у вас требуют взятку",
"Взяткой могут быть...!";
"Это важно знать!"
2.5. Проведение выставки рисунков "Я и мои
права"
2.6. Организация и проведение ежегодных
театрализованных и ролевых игр в целях
привлечения внимания воспитанников к

Январь

Ежегодно
ноябрь декабрь

Февраль

апрель

Старший воспитатель
Михаелян Н.А.

Старший воспитатель
М ихаелян Н.А., воспитатели
групп

Воспитатели
групп

проблемам противостояния коррупционным
правонарушениям
3. Взаимодействие ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников
3.1. Информирование родителей (законных
представителей) о правилах приема в ДОУ
3.2. Организация «горячей линии» для граждан
по выявлению фактов коррупции

3.3. Обеспечение наличия в Д О У уголка
потребителя образовательных услуг, книги
жалоб и предложений.
Проведение анализа и контроля устранения
обоснованных жалоб и замечаний родителей
3.4. Разработка Справочника для родителей для
обеспечения доступа родителям к правовой и
социально-значимой информации о деятельности
ДОУ
3.5. Обновление информации Справочника для
родителей
3.6. Проведение ежегодного опроса родителей
воспитанников ДОУ с целью определения
степени их удовлетворенности работой ДОУ,
качеством предоставляемых образовательных
услуг
3.7. Размещение на сайте ДОУ ежегодного
публичного отчета заведующего об
образовательной, финансово-хозяйственной и
здоровьесберегающ ей деятельности
3 .8. Обеспечение функционирования сайта ДОУ
для размещения на нем информации о
деятельности ДОУ, правил приема
воспитанников, публичного доклада
руководителя ДОУ (в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" и
постановления П равительства РФ от 10.07.2013
№ 582 «Об утверждении Правил размещения на
официатьном сайте образовательной
организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и
обновления информации об образовательной
организации»)
3.9. Обновление раздела "Противодействие
коррупции" на сайте организации для
обеспечения открытости деятельности ДОО
3.10. Отчет ответственного лица за
осущ ествление мероприятий
по профилактике коррупции вДОУ

Заведующий
Постоянно
Богайскова B.C.
2-й четверг
месяца
с 16.00 до
18.00
1 квартал
Постоянно

1 квартал
(оформление)

Старший воспитатель
Михаелян Н А,
Заведующий Богайскова B.C.,
старший воспитатель
М ихаелян Н А.

Воспитатели,
заведующий
Богайскова B.C.

Ежегодно
Старший воспитатель
Май

Апрель

Постоянно

М ихаелян Н А.

Заведующий
Богайскова B.C.

Старший воспитатель
Н А . М ихаелян

Постоянно

1 раз в
квартал в
течение 2018
года

Старший воспитатель
Н.А.М ихаелян
Старший воспитатель
М ихаелян Н.А.

